
Четверг, 24 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30      

2 8.45. – 9.15 Онлайн Математика Окружность и круг 
В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM. В случае 

отсутствия связи в диалог будет выложен видеоурок 

Интерактивная рабочая тетрадь 
skysmart 

3 9.45. - 10.15 Онлайн История 
Гуситское движение 

в Чехии 

_ Самостоятельная работа. 
Составляем план. 
1.Чехия в 14 веке 
а) 
б) 
2.Жизнь и смерть Яна Гуса 
а) 
б) 
3.Начало вооруженной борьбы 
а) 
б)_ 
 

 

 
&24 учить, план в тетради 

прислать на почту altfader@list.ru 
 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн История Самарского 
края 

Куйбышев в годы 
ВОВ 

. В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=eWWTpoQFd5w  
 
 

Учить записи в тетради 

5 11.30. – 12.00 Онлайн Музыка 
Авторская песня: 

прошлое и настоящее 

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по предмету 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок. В случае 

отсутствия технической возможности 

Работаем в вк.  Выполненное задание  прислать прислать на 

эл.почту alena.horohorina@yandex.ru или в ВК в лс 

 

Не предусмотрено 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Русский язык 
Повторение 

изученного в разделе 
«Существительное» 

В беседу вашего класса по предмету ВК будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM 
В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке. 
 

Выполнение карточек для 

закрепления пройденного 

материала(карточки будут ВК) 

Выполненные задания присылать на 

эл.адрес 

lutcka4@yandex.ru 
 

Обед 13.00-13.30 

mailto:altfader@list.ru
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7 13.30-14.00 

Онлайн 

Литература 

Н. С. Лесков. 
Комический эффект, 
создаваемый игрой 
слов в сказе 
«Левша» 

В беседу вашего класса по предмету ВК будут выложены 

видеофильм о жизни  и творчестве писателя Н. С. Лескова. 
Посмотреть фильм, записать в тетрадь кр. Биографию 
писателя. В случае отсутствия интернета, будет связь по 
телефону в индивидуальном порядке. 

.Выполненные работы присылайте 

на эл.почту 

lutcka4@yandex.ru 
или ВК 

14.15-14.45 онлайн-встреча с классным руководителем 

 

 

18.00-18.30 онлайн-консультации для родителей (классный руководитель) 
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